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Диссертационная работа Дидикина А.Б. посвящена одному из ключевых 
разделов аналитической философии -  философии права. Исследования в 
области аналитической традиции изучения права, на наш взгляд, имеют 
мировое значение, поскольку они переосмысливают положения классической 
философской традиции (эмпиризм, немецкая классическая философия, 
абсолютный идеализм), а также основываются на анализе правовых систем 
европейских государств. При этом с методологической точки зрения 
Дидикин А.Б. понимает аналитическую философию права не как 
узкоспециализированный раздел философских размышлений о 
юриспруденции, а как широкую социально-правовую доктрину, которая 
включает в себя, кроме собственно правовых вопросов, широкий спектр 
проблем эпистемологии, философии языка и метафизических вопросов, 
связанных с государством и государственным строем (стр. 3-4 автореферата). 
Хотелось бы особо отметить, что автор убедительно и всесторонне исследует 
во второй главе такой важный вопрос, как взаимосвязь положений 
философии права и аналитической философии (стр. 18 автореферата).

Крупнейшие аналитические философы, такие как Б. Рассел, К. Поппер, 
Дж. Остин и др. являются классиками философии права мирового значения. 
Они способствовали тому, что в 1940-1960-е гг. складывается аналитическая 
философия права как традиция, направление англоязычной философии. 
Значительное влияние на аналитическую философию права оказали 
положения лингвистической философии Л. Витгенштейна и 
натуралистической эпистемологии У.В.О. Куайна. При этом, что особо 
важно отметить, ведущие теоретики аналитической философии права не 
были узкими специалистами, которые творили «в тени» вышеупомянутых 
классиков; такой мыслитель как Г. Харт сам является признанным классиком 
аналитической философии, а его труд «Понятие права» (1961) является 
признанной классической работой в области философии политики и права. 
Поэтому систематическое изучение этого направления в аналитической 
философии давно назрело в отечественной истории философии.

Работа Дидикина А.Б. написана на актуальную тему и обладает не 
только теоретической, но и эмпирической новизной. Прежде всего, это 
первое систематическое изучение аналитической философии права в нашей 
стране. Автор убедительно показывает, что философия права в 
аналитической философии -  это целая традиция, представленная в трудах Г. 
Харта, Дж. Остина, Б. Лейтера, Р. Дворкина, Г. Кельзена, Л. Фуллера, Дж. 
Финниса, Р. Кара и др. При этом автор диссертации выступает не только как 
исследователь, но и как переводчик, подготовив к изданию целый ряд



текстов Харта и Кельзена (в том числе сборник текстов: Харт Г. Философия и 
язык права. М., Канон +, 2017; Харт Г. Понятие права. Спб, Изд-во СПбГУ, 
2007 (соавтор перевода); Философия права. Учебное пособие. Новосибирск, 
Изд-во НГУ, 2006 (в соавторстве с Е.В. Афонасиным)).

Все необходимые разделы представленного автореферата диссертации 
выполнены тщательно и аккуратно. Раздел о степени разработанности темы 
исследования дает полное представление о теоретическом состоянии 
исследования проблематики философии права (стр. 4-8 автореферата). Цель и 
задачи исследования сформулированы четко и конкретно. Шесть положений, 
выносимых на защиту, сформулированы четко, обстоятельно и убедительно. 
Положения раздела «Основное содержание работы» отражают положения 
новизны и положения, выносимые на защиту, равно как и дают достаточное 
реферативное представление об основном тексте диссертации.

Отметим также и то, что представленная диссертационная работа -  
результат многолетних исследований Дидикина А.Б. в области 
аналитической философии права. По теме диссертации в автореферат 
включены сведения о двух монографиях, 18 статьях в журналах, включенных 
в перечень рецензируемых научных изданий, 11 научных публикациях, 6 
научных переводах и одном учебном пособии.

Представленный автореферат оформлен в соответствии со всеми 
требованиями, которые изложены в пункте 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Правительством РФ от 24.09.2013 № 842. 
Автореферат полностью отражает содержание диссертационной работы 
Дидикина А.Б., написанной на актуальную тему, отличающейся научной и 
теоретической новизной, поэтому Дидикин Антон Борисович заслуживает 
присуждения ученой степени доктора философских наук по специальности
09.00.03 -  История философии.
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Я, Никоненко Сергей Витальевич, даю свое согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
Совета, и их дальнейшую обработку.
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